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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РРО ООГДЮО «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» НА 2018 ГОД 

Дата Место Уровень 
Мероприятие, краткое 

описание 
Участники Ответственные 

НАПРАВЛЕНИЕ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ 

Апрель- 

май 

Ростовская 

область 

Региональный Всероссийский проект 

«Диалоги с Героями». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Ростовпатриотцентр, 

КМП РО 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Проведение «Уроков 

мужества», посвященных 

памятным датам. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор, 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Февраль- 

март 

Ростовская 

область 

Региональный Конкурс юных 

корреспондентов 

«Заветные строки»,  

«Россия – Родина моя». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

ФГБУ ВО РГУПС 

Сентябрь

-май 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Орлёнок». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ 10-11 

классов. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

Сентябрь

-апрель 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Зарничка». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ 1-4 классов. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

Сентябрь

-апрель 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская военно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ 5-9 классов. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

http://www.рдш/


18 ноября Российская 

Федерация 

Всероссийский Акция, посвященная Дню 

памяти жертв ДТП. 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги; 

родительское сообщество. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

3 декабря Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

«День неизвестного 

солдата». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

23-25 

апреля 

Ростовская 

область 

Региональный Патриотическая игра 

«Эстафета Победы - 

2018». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

ФГБУ ВО РГУПС 

9 декабря Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

«День Героев Отечества». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

Февраль Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

День единых действий по 

направлению «Военно-

патриотическое 

воспитание». 

обучающиеся образовательных 

организаций от 8 лет; 

педагоги; 

члены актива школы по данному 

направлению. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Сентябрь

- февраль 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию 

работы среди военно-

патриотических клубов, 

объединений, 

общественных 

организаций военно-

патриотической 

направленности «Делай, 

как я!». 

руководители военно-патриотических 

клубов;  

активисты военно-патриотических 

клубов. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Встречи ветеранов боевых 

действий с молодежью в 

образовательных 

организациях. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Январь- 

март 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Курс лекций 

«Современная армия 

России». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

Департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений РО,  

ВКО Всевеликое войско 



педагоги. Донское, ГКУ «Казаки 

Дона». 

Апрель-

июнь 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Экскурсионный маршрут 

«Новочеркасск- столица 

Донского казачества» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

Департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений РО,  

ВКО Всевеликое войско 

Донское, ГКУ «Казаки 

Дона». 

Октябрь- 

декабрь 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Презентационные 

мероприятия РДШ в 

казачьих школах и 

кадетских корпусах 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

Департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений РО,  

ВКО Всевеликое войско 

Донское, ГКУ «Казаки 

Дона». 

23 

февраля 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

«День защитника 

Отечества». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

Апрель Ростовская 

область 

Региональный «Большая георгиевская 

игра» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

ГКОУ РО «Новочеркасская 

специальная школа-

интернат № 33». 

Апрель-

октябрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Военно-спортивная игра 

«Казачий сполох» и 

Спартакиады 

допризывной казачьей 

молодежи. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

Члены военно-

патриотического клуба / 

педагог-организатор. 

Январь-

июнь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Финал Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

ГОУ РО ОЦДОД 

Январь-

июль 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийские 

соревнования «Школа 

безопасности». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ 2-11 

классов по возрастным группам:  

1 группа – 8-13 лет;  

2 группа – 14-18 лет. 

РРОООО 

«РОССОЮЗСПАС» 

СЛЕТЫ И СМЕНЫ 



Сентябрь

- октябрь 

Московская 

область 

Всероссийский Обеспечение участия в  

Всероссийском военно-

патриотическом слете 

РДШ. 

Руководители военно-патриотических 

клубов (взрослые) 1 представитель от 

региона;  

представители школьных военно-

патриотических клубов. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Апрель-

май 

Краснодарск

ий край, 

ВДЦ 

«Орленок» 

Всероссийский Обеспечение участия 

Всероссийской военно-

патриотической смене 

«Служу Отечеству!». 

Представители школьных военно-

патриотических клубов субъектов РФ. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Декабрь г. Москва Всероссийский Обеспечение участия в  

Всероссийском Фестивале 

«От предмета ОБЖ к 

безопасной жизни!». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

 10-11 

апреля 

Ростовская 

область 

Региональный   Региональный слет 

«Юные патриоты Дона» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области; 

активисты военно-патриотических 

клубов;  

педагоги. 

ФГБОУ ВО РГУПС 

НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ 

В течение 

года 

(финал-

Май) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский проект 

«Школьный музей». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Активисты музейного 

движения / волонтерский 

отряд / учитель истории / 

педагог-организатор. 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия мероприятий, 

направленных на 

популяризацию музейного 

дела и краеведения. 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия мероприятий 

«Шахматы РДШ». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития / 

учитель литературы / 

педагог-организатор. 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия Всероссийских 

исторических квестов: 

«Сталинградская битва», 

достижения России (тема: 

«Космос»), достижения 

России (тема: «Стройки 

века»), достижения 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

ВОД «Волонтеры победы» 



России (тема: «Арктика»). 

В течение 

года 

(старт-

февраль) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская туристско-

краеведческая экспедиция 

«Я познаю Россию». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

Экологический отряд / 

поисковый отряд / педагог-

организатор. 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение Лиги 

интеллектуальных игр 

«РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда). 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

В течение 

года 

(старт-

февраль) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский  Проведение 

Всероссийского конкурса 

творческих работ «Поиск, 

находки, открытия». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

7 Апреля  Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Ежегодной Всероссийской 

акций «Будь здоров!». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

16 

Апреля 

Ростовская 

область 

г. 

Волгодонск 

Региональный Региональный слет 

представителей школьных 

музеев «Я познаю 

Россию». 

Активисты музейного движения; 

волонтерский отряд; 

учитель истории; 

педагог-организатор. 

ГКОУ РО «Волгодонская 

специальная школа-

интернат «Восхождение». 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Тематические занятия, 

посвящённые истории 

государственных 

символов России. 

Обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Октябрь Ростовская 

область 

Региональный «Марафон школьных 

музеев» 

Активисты музейного движения; 

волонтерский отряд; 

учитель истории; 

педагог-организатор. 

 МБОУ г.Ростова-на-Дону  

«Лицей №20 имени В.П 

Поляничко» 

 

Сентябрь

- декабрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

творческих работ имени 

Ю.М. Иконникова. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 16 до 18 

лет. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Сентябрь Российская 

Федерация 

Всероссийский, 

Региональный, 

Муниципальный 

Содействие в организации 

и проведении Ежегодной 

Всероссийской акций 

«Добрые уроки!». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

  

1 Российская Всероссийский Всероссийская акция обучающиеся образовательных   РРО ООГДЮО «РДШ» 



Октября Федерация «Молоды душой». организаций Кировской области от 8 

лет;  

педагоги. 

Апрель Ростовская 

область 

Региональный День единых действий по 

направлению 

«Гражданская 

активность». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги;  

члены актива школы по данному 

направлению. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

1 Декабря Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«Всемирный день борьбы 

со СПИДом». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ 5-11 

классов. 

Волонтерский отряд / 

педагог-организатор. 

12 

Декабря 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

«День Конституции 

Российской Федерации». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

Волонтерский отряд / 

педагог-организатор. 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская школа 

гражданской активности 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Волонтерский отряд / 

педагог-организатор. 

Февраль-

декабрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Доброволец России» 

(направление «Юный 

доброволец»). 

лидеры добровольческого движения в 

возрасте от 8 до 17 лет. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

12 июня  Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

- «День России». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

22 

августа 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение мероприятий: 

- «День государственного 

флага России». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ 

В течение 

года  

Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия мероприятий 

«Всероссийский 

заповедный урок». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Юный фермер» для 

учащихся сельских школ. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

Экологический отряд / 



педагог-организатор. 

Февраль-

июль 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение 

Всероссийского 

фотоконкурса «Домашний 

сад». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

Март-май Российская 

Федерация 

Всероссийский  Международный детский 

творческий конкурс  по 

экологии «Здоровье 

планеты? В моих руках». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

Сентябрь

-октябрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

«Вместе Ярче». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ;  

педагоги. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский проект 

«На старт, Эко-отряд 

РДШ». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет 

(члены школьных эко-отрядов);  

педагоги. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 

Октябрь-

май 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский 

юниорский лесной 

конкурс «Подрост» («За 

сохранение природы и 

бережное отношение к 

лесным богатствам»). 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

 МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

В течение 

года 

(старт -

апрель) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Открытый 

межрегиональный 

экологический фестиваль 

«Древо жизни». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

 МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

Ноябрь Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«Сделано с заботой». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги; 

родительское сообщество. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 

Март-

сентябрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский 

фотоконкурс 

«Первозданная Россия». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 



Март Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

День единых действий в 

рамках направления 

«Юные экологи» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги;  

члены актива школы по данному 

направлению. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Май-

октябрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Юннат». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

 МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

 

ГОУ ДОД ОЭЦУ 

 

СЛЕТЫ И СМЕНЫ 

23 

сентября 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«Энергия добра РДШ» в 

поддержку Всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской  области от 8 

лет; 

педагоги. 

Волонтерский отряд / 

педагог-организатор. 

Декабрь г. Москва Всероссийский Ежегодный слёт юных 

добровольцев в рамках 

Всероссийского форума 

добровольцев. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 до 17 

лет; 

финалисты Всероссийского конкурса 

добровольцев России в номинации 

«Юный доброволец»; 

лидеры направления «Гражданская 

активность». 

КМП РО 

Январь Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия мероприятий 

«Краснокнижный урок». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 

21 марта Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия Всероссийских 

акций «День леса». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 

22 апреля Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«День земли». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет. 

Экологический отряд / 

педагог-организатор. 

Июнь г. Москва Всероссийский Всероссийский 

экологический форум. 

финалисты Всероссийского конкурса 

«На старт, эко-отряд»;  

педагоги. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Освещение событий 

школы / поселка / города / 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

Пресс-центр школы / 

педагог-организатор. 



области. педагоги. 

 Май Ростовская 

область 

Региональный День единых действий по 

направлению 

«Информационно-

медийное». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет; 

педагоги; 

члены актива школы по данному 

направлению. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

СЛЕТЫ И СМЕНЫ 

Май Краснодарск

ий край, 

ВДЦ 

«Смена» 

Всероссийский Всероссийская смена 

«РДШ в эфире!». 

активисты информационно-медийного 

направления;  

сотрудники школьных пресс-центров. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Март Ростовская 

область 

Региональный Медиа-школа РДШ  обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги;  

члены актива школы по данному 

направлению. 

ГКОУ РО «Ростовская 

специальная школа-

интернат №38», 

ФГБОУ ВО РГЭУ( РИНХ) 

Май г. Москва Всероссийский Организация и проведение 

Школы журналистики 

РДШ. 

активисты информационно-медийного 

направления;  

сотрудники школьных пресс-центров. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Май Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийской 

медиашколы РДШ. 

активисты информационно-медийного 

направления;  

сотрудники школьных пресс-центров. 

 РРО ООГДЮО «РДШ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

АКЦИИ, ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ 

В течение 

года  

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Лига ораторов». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития 

/педагог-организатор. 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Проведение комплекса 

мер по популяризации 

здорового образа жизни и 

спорта. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Сентябрь

-октябрь 

Ростовская 

область 

Региональный, 

Муниципальный 

Урок «ГТО». обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития / 

учитель физкультуры / 

педагог-организатор. 



14 

февраля 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Подари книгу», 

Международный день 

книгодарения. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Март-

сентябрь 

Российская 

Федерация 

Всероссийский  Проведение 

информационной 

поддержки Президентских 

спортивных игр и 

Президентских 

состязаний. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 14 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

12 апреля Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Мой космос». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

27 мая Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акции 

«Читай, страна!». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Июнь Российская 

Федерация 

Всероссийский Детский книжный 

фестиваля «Красная 

площадь». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

10 июня Ростовская 

область 

Региональный Фестиваль дворовых игр 

«Игры бабушки моей» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области  8-

10лет; 

педагоги. 

ФГБОУ ВО РГУПС 

1 

сентября 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«День знаний». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития 

/педагог-организатор. 

5 октября Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийская акция 

«День учителя». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития 

/педагог-организатор. 

30 ноября Российская 

Федерация 

Всероссийский  Всероссийская  акция, 

посвященная Дню матери. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Октябрь г. 

Калининград 

Всероссийский Всероссийский детский 

кинофестиваль. 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития / 

пресс-центр / педагог-

организатор. 



29 

октября 

Российская 

Федерация, 

Ростовская 

область 

Всероссийский, 

Региональный 

Творческий фестиваль «С 

Днём рождения, РДШ» в 

формате Дня единых 

действий. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет;  

педагоги; 

члены актива школы по данному 

направлению. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

4 ноября Российская 

Федерация 

Всероссийский Фестиваль «Россия – наш 

общий дом!». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; педагоги; 

родительское сообщество. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

 В 

течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Реализация проекта 

«Читай с РДШ». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития / 

учитель литературы / 

педагог-организатор. 

 В 

течение 

года 

 Ростовская 

область 

Региональный Информационное 

сопровождение 

Областного конкурса 

лидеров детских и 

молодежный 

общественных 

объединений «Лидер 

года». 

Обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций 

Ростовской области. 

КМП РО 

Центр или актив 

личностного развития / 

педагог-организатор. 

В течение 

года 

(старт 

апрель) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский  Всероссийский конкурс 

молодежного творчества 

«Всероссийский 

молодежный фестиваль 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

(номинация «Дети»). 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

В течение 

года 

(старт -

февраль) 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Патриотический 

фестиваль «Русские 

рифмы» (номинация 

«Дети»). 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Январь Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«Открытка РДШ». 

Обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

10 мая  Ростовская  

область 

Региональный, 

Муниципальный 

День рождения  

РРО ООГДЮО «РДШ 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области от 8 

лет; педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 



Апрель-

май 

Ростовская 

область 

Региональный Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся 

11 классов 

образовательных 

организаций. 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 11 

классов; 

педагоги. 

Министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской области 

СЛЕТЫ И СМЕНЫ 

Сентябрь г. Ярославль Всероссийский Всероссийский 

Ярославский форум 

«Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России». 

активные участники площадок на 

региональных форумах и слетах РДШ. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Октябрь Краснодарск

ий край, 

ВДЦ 

«Смена» 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийской смены 

«Сегодня – школьник, 

завтра - профессионал». 

обучающиеся образовательных 

организаций 13-16 лет; 

активисты РДШ по направлению 

«Популяризация профессий». 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Октябрь Краснодарск

ий край, 

ВДЦ 

«Орленок» 

Всероссийский Тематическая смена 

«Объединенные 

космосом». 

активисты направлений/отрядов по 

направлениям деятельности РДШ в 

образовательных организациях. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Профориентационный 

проект «Будущее в твоих 

руках» (встречи с 

лекторами, экскурсии на 

предприятия, 

производственная 

практика). 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской  области 8-11 

классов; 

педагоги. 

 РРОМООО «Российские 

студенческие отряды», 

ГБПОУ РО 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Зональная очно-заочная 

школа «Лидер». 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8-11 

классов; 

педагоги. 

  

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону, 

МАОУ гимназия №9 

им.М.М. Сперанского, 

г.Ростов-на-Дону 



В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Образовательный проект 

«Школа на прокачку» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8-11 

классов; 

педагоги. 

РОМОО «Донской союз 

молодежи» 

Февраль Ростовская 

область 

Региональный Зимний фестиваль 

школьных команд КВН 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8-11 

классов; 

педагоги. 

МБУ ДО ДТДМ  

г.Ростова-на-Дону 

  

Сентябрь Ростовская 

область 

Региональный День единых действий 

«Дон Культурный» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8от 

8лет; 

педагоги. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону 

 

 

Апрель-

ноябрь 

Ростовская 

область 

Региональный Просветительский проект 

«Время читать» 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8от 

8лет; 

педагоги. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону 

 

 

 Ростовская 

область 

Региональный Серия мероприятий 

«Зарядись!» - Большая 

перемена 

обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области 8от 

8лет; 

педагоги. 

МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону 

 

 

1 Июня Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский фестиваль 

«День защиты детей». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ; 

педагоги. 

Центр или актив 

личностного развития 

/педагог-организатор. 

ОБЩЕЕ 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский конкурс 

«Лучшая команда РДШ». 

активисты и лидеры направлений РДШ 

образовательных организаций 

субъектов РФ. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Декабрь Московская 

область 

Всероссийский Ежегодный Зимний 

фестиваль РДШ. 

активисты и лидеры направлений РДШ 

образовательных организаций 

субъектов РФ. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

Ноябрь Российская 

Федерация 

Всероссийский  Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер XXI 

века». 

Активисты направлений РДШ 

образовательных организаций 

субъектов РФ. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Август Краснодарск

ий край, 

ВДЦ 

Всероссийский  Всероссийский Форум 

Общероссийской 

общественно-

Активисты направлений РДШ 

образовательных организаций 

субъектов РФ. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 



«Орленок» государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» - «Шаг в 

будущее страны». 

19 мая Российская 

Федерация, 

Ростовская 

область 

Всероссийский Организация и проведение 

акции «День детских 

организаций». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет; 

педагоги. 

РРДМОО «Содружество 

детей и молодежи Дона». 

Июль Российская 

Федерация 

Всероссийский Всероссийский 

молодежный 

образовательный форум  

«Балтийский Артек». 

педагоги образовательных организаций 

субъектов РФ. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

Сентябрь 

2017-

март 2018 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«РДШ – территория 

самоуправления». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

март Российская 

Федерация 

Всероссийский Организация и проведение 

Форума «РДШ – 

территория 

самоуправления». 

обучающиеся образовательных 

организаций субъектов РФ от 8 лет;  

педагоги. 

РРО ООГДЮО «РДШ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

В течение 

года 

Ростовская 

область 

Региональный Семинары, вебинары по 

реализации программы 

РДШ. 

педагоги;  

заместители директора по ВР;  

представители управлений 

образования;  

администрации муниципальных 

районов. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

В течение 

года 

Российская 

Федерация 

Всероссийский Серия зональных 

семинаров-совещаний 

педагогов, кураторов 

деятельности РДШ в 

образовательных 

организациях. 

педагоги;  

заместители директора по ВР;  

представители управлений 

образования;  

администрации муниципальных 

районов. 

  РРО ООГДЮО «РДШ» 

 Ростовская 

область 

Региональный Форум молодых педагогов Педагоги образовательный 

организаций Ростовской области 

  МБУ ДО ДТДМ 

г.Ростова-на-Дону 

 

Апрель, 

сентябрь 

Ростовская 

область 

Региональный Практико-

ориентированный 

педагоги;  

заместители директора по ВР;  

 РРО ООГДЮО «РДШ» 



 

 

 

 

 

 

 

Календарь образовательных событий    

Месяц День Образовательное событие 

Январь  4-10 

8 

10 

12 

24 

25 

27 

29 

Неделя науки и техники для детей и юношества – Неделя «Музей и дети» 

День детского кино 

135 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя, драматурга (1883) 

390 лет со дня рождения Ш. Перро, французского писателя (1628) 

170 лет со дня рождения В.И. Сурикова, художника (1848) 

80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, поэта, музыканта, актёра (1938) 

Международный день памяти жертвам Холокоста 

110 лет со дня открытия первого в России аэроклуба 

Февраль  2 

4 

8 

8 

9 

13 

14 

15 

21 

23 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, писателя, прозаика, публициста (1873) 

190 лет со дня рождения Жюля Верна, путешественника, французского писателя (1828) 

День российской науки 

235 лет со дня рождения В.А. Жуковского, поэта, переводчика (1783) 

145 лет со дня рождения Ф.И.Шаляпина, певца (1873) 

90 лет со дня рождения С. Капицы, ученого (1928) 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Март  

1 

4 

8 

13 

13 

18 

27 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

340 лет со дня рождения А. Вивальди, дирижер, композитор, скрипач (1678) 

Международный женский день 

105 лет со дня рождения С.В. Михалкова, писателя, поэта, баснописца (1913) 

130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя (1888) 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

педагогический семинар. представители управлений 

образования;  

администрации муниципальных 

районов. 



28 

26-31 

27-31 

30 

30 

150 лет со дня рождения М.А. Горького, писателя, драматурга (1868)  

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества 

День защиты Земли 

165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, художника (1853) 

Апрель  

1 

2 

12 

13 

15 

21 

23 

24 

29 

30 

145 лет со дня рождения С.В. Рахманинова, композитора (1873) 

Международный день детской книги 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

135 лет со дня рождения Д. Бедного, писателя, поэта, публициста (1883) 

Международный день культуры 

День местного самоуправления 

Всемирный день книги и авторского права 

Международный день солидарности молодёжи 

Международный день танца 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  

7 

9 

15 

15 

18 

22 

24 

27 

31 

115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого, поэта, переводчика (1903) 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Международный день семьи 

170 лет со дня рождения В.М. Васнецова, художника (1848) 

Международный день музеев 

205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера, композитора (1813) 

День славянской письменности и культуры 

Общероссийский день библиотек 

День борьбы с курением. Всемирный день без табака 

Июнь  

1 

5 

6 

12 

22 

23 

27 

Международный день защиты детей 

День эколога  

День Русского языка – Пушкинский день России 

День России 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941) 

Международный Олимпийский день 

День молодёжи 

Июль  

8 

12 

14 

18 

19 

27 

28 

День памяти святых Петра и Февронии. День семьи, любви и верности 

190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского, философа-материалиста, писателя (1828) 

275 лет со дня рождения Г.Р. Державина, поэта, общественного деятеля (1743) 

85 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко, поэта (1933) 

125 лет со дня рождения В.В. Маяковского, поэта (1893) 

165 со дня рождения В.Г. Короленко, писателя, публициста (1853) 

День Крещения Руси. Памятная дата России 

Август  
5 

12 

120 лет со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача, поэта (1898) 

Международный день молодежи 

Сентябрь 

1 

3 

8 

8 

8 

9 

9 

День знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

Международный день грамотности 

95 лет со дня рождения Р. Гамзатова, поэта, прозаика, публициста (1923) 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого, писателя, мыслителя(1828) 

Международный день памяти жертв фашизма 



9 

18 

28 

29 

26-30 

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера, поэта, переводчика (1918) 

Международный день мира 

100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского, педагога (1918) 

Всемирный день сердца 

Неделя безопасности 

Октябрь  

1 

1 

2 

4 

4 

5 

4-10 

16 

16 

19 

22 

25 

2 – 31 

30 

Международный день музыки 

Международный день пожилых людей 

День детского здоровья 

День гражданской обороны 

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

Международный День учителя 

Всемирная неделя космоса 

Всемирный день хлеба 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

День Царскосельского лицея 

Международный день школьных библиотек 

175 лет со дня рождения Г.И. Успенского, писателя (1843) 

Международный месячник школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

3 

3 

4 – 10 

4 

9 

11 

16 

20 

23 

24-30 

25 

26 

30 

Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День народного единства 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, писателя, поэта, публициста (1818) 

100 лет со дня окончания Первой Мировой войны 

Международный день толерантности 

Всемирный день ребёнка 

110 лет со дня рождения Н. Носова, детского писателя-прозаика, драматурга (1908) 

Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству» 

День Матери России 

Всемирный день информации 

25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ 

Декабрь  

3 

5 

9 

10 

11 

12 

12 

13 

22 

День Неизвестного Солдата 

205 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева, поэта, дипломата (1803) 

День Героев Отечества 

Международный день прав человека 

100 лет со дня рождения А.И. Солженицына, писателя, драматурга, поэта (1918) 

День Конституции Российской Федерации 

90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928) 

145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова, поэта, прозаика, драматурга (1873) 

160 лет со дня рождения Д. Пуччини, итальянского композитора (1858) 

 

 


